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От составителя 

Приветствую Вас, дорогие читатели. Рада предложить Вашему 

вниманию библиографический дайджест на тему, которая  коснулась в свое 

время не только жителей Иштугановского сельсовета, но и жителей всей 

республики. Может возникнуть вопрос: а почему всей республики? Да 

потому что река Белая протекает через многие районы и города, и именно от 

ее состояния зависит экологическая обстановка в республике. Тема очень 

трепетная, важная и интересная, так как все дальше уходят в историю 

события, связанные со строительством Иштугановского водохранилища. 

В этом дайджесте вы найдете информацию о том, как планировалось 

это масштабное строительство, какими правдами и неправдами это 

строительство было остановлено, о том, что мнения «ЗА» и «ПРОТИВ» 

звучали на многих собраниях разного уровня. Но, главное, вы увидите, как 

сплотилось местное население против затопления родной земли. Интерес к 

строительству водохранилища в то время был огромный и со стороны 

государства, и со стороны экологов, и со стороны писателей, и со стороны 

общественности. Тема «Иштуган» была некоторое время под большим 

запретом, так как мнения  были очень противоречивы и будоражили 

общественность.  

В дайджесте опубликованы статьи, тексты официальных выступлений, 

мнения общественности, цифры и факты. Удалось обнаружить фотографии, 

на которых мы совсем не узнаем просторы Иштугана. На месте полей сейчас 

искусственные водные карьеры, уже успевшие зарасти кустарником и 

деревьями, гравийные насыпи – память о работе многочисленной техники, 

которую в то время могли принять за нашествие пришельцев, которые 

работали днем и ночью. 

Материал был собран библиотекарем Исхаковой Н. С., которая в то 

время работала в Иштугановской библиотеке. После она передала материал 

на хранение Мухаметшину У. Г., который и по сегодняшний день работает в 
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СДК д. Иштуганово. Они были в рядах тех, кто не смирился и защищал свою 

деревню. А мне материал был передан, если можно так сказать, по 

наследству. Если у читателей возникнет интерес более глубоко проникнуться 

в эту тему, то Вы можете найти все газетные статьи (в оригинале) и  

фотоматериалы в Иштугановской библиотеке. 

Время идет вперед, многое забывается, но помнить историю своей 

страны, своей  малой родины обязан каждый. Хочу обратиться к молодому 

поколению, которое не коснулась тревожная волна, связанная с 

переселением. Посмотрите вокруг! Видите: вот гора Кызыл Таш 

приветствует Вас при въезде. А вон тот самый тугай (небольшой лесок), где  

с ранней весны до поздней осени кормились наши бабушки и дедушки в 

тяжелые послевоенные  годы. А вот и гора Буре Тау, на которой растет 

земляника и лекарственные травы. Это все и есть родной край! Тот самый, 

где жили наши предки, где будем и мы жить и работать на благо своей 

необъятной Родины! 

 Дайджест будет интересен  широкому  кругу читателей: не только 

жителям  нашего района, но и  жителям других районов и городов, а также 

школьникам, учителям, краеведам.  

Хочется предложить вниманию  читателям отрывок из стихотворения 

«Прощай, Иштуган!» местной поэтессы Р. Хамзиной, которая написала эти 

строки с большой любовью к родной деревне, окружающей природе. Она, 

как и многие, не хотела расставаться с родным краем. 

 

-Прощай, Иштуган,  покидаю тебя 

                                   С осенней стаей птиц. 

                                   Вернутся птицы, но я не вернусь, 

                                   Только слезы смахну  с ресниц. 

                                  …Горы тихо вздохнут 

о моей судьбе: 

                                   «Раз задумал – иди, - 

скажут мне.- 

                                   Вспомнишь нас 

на чужой стороне... 
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После отмены строительства водохранилища Р. Хамзина пишет другие 

стихи, они полны жизни и радости «В Иштугане яблони сажают». 

 

 

Иштуған алмалары 

Иштуғанда алма ултырталар,- 

Йәш тығыла күҙгә шатлыҡтан. 

Төйәгемә, тимәк, ырыҫ ҡайта, 

Тормош ҡайта, тимәк, ҡабаттан. 

Әле иҫтә ана ҡаршы тауҙа 

Имән ауа, ҡайын ыйғыла. 

Ә ағаска тейгән  һәр бер балта 

Минең йөрәгемә ҡағыла. 

Бер мин генә ул саҡ һыҙландыммы, 

Бер миндәме шундай уй тыуған? 

Үле диңғеҙҙә бер утрау булып 

Ҡалырһын дамы икән, Иштуған? 

Иштуғанда алма ултырталар, 

Өмөт  менгән үргә үрелһен. 

Бөтә илгә кеше аҡылының 

Бөйөклөгө булып куренһен. 
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ЧЕРТЕЖИ, ПЛАНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ... 
 

1. Наумов, Н. Иштугановское водохранилище [Текст] / Н. Наумов 

// Путь Октября. – 1977. – 17 февраля. – С. 3. 
 

         Разработана перспективная схема комплексного использования и 

охраны водных ресурсов бассейн реки Белой. Нугушское водохранилище 

создано на правом притоке Белой – реке Нугуш. На очереди – строительство 

крупного Иштугановского водохранилища в среднем течении Белой, на 

широтном отрезке реки, где она выходит из гор Южного Урала на равнину 

Предуралья. Это  в пределах Мелеузовского и Кугарчинского районов 

Башкирии. Сейчас ведутся инженерные изыскания, чтобы разработать 

проектную документацию для его сооружения в десятой пятилетке. 

         Иштугановское водохранилище обеспечит технические потребности в 

воде Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Мелеуза, Кумертау, позволит 

оросить земли южных районов Башкирии: здесь будет создан рыбопитомник. 

Кроме того, будут регулироваться годовой сток реки Белой, обеспечиваться 

санитарная защита ее вод. 

         Проектирует водохранилище институт «Южгипроводхоз» 

Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР (Ростов-на-Дону). 

Основные изыскания проводит его Волго-Донская экспедиция. В минувшем 

году выполнялись изыскания на стадии технико-экономического 

обоснования. В результате их будет выбран створ плотины. Нынче они будут 

продолжены на стадии технического проекта, окончательное их завершение 

и выдача рабочих чертежей предусматриваются в 1978 году. 

         Для ускорения и успешного выполнения проектно-изыскательских 

работ по решению правительства республики институту «Южгипроводхоз» 

на субподрядных началах будут помотать трест «ЗапУралТИСИЗ» (бурение 

разведочных скважин в зоне водохранилища); трест «Башмелиоводстрой» 

(бурение скважин по створу плотины); Уфимский научно-исследовательский 

институт гигиены и профзаболеваний (обоснование зон санитарной охраны 

водохранилища) и Башкирский госуниверситет (мероприятия по сохранению 

памятников природы). 

       Изучаются два основных варианта размещения створов плотины 

будущего водохранилища на Белой: нижний – Худайбердинский и верхний – 

Иштугановский. 

        Худайбердинский створ приходится на равнинную часть с простыми 

инженерно-геологическими условиями, вполне благоприятными для 

создания водохранилища. Однако его заполнение с напором у плотины 25 

метров приведет к затоплению большой площади земельных угодий и ряда 

населенных пунктов (протяженность его 30 и ширина до 15 километров). К 

тому же относительно мелкое водохранилище будет быстро заливаться и 

зарастать. 
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       Иштугановский створ приходится на стык двух тектонических структур 

– горно-складчатой и платформенной. Водохранилище широко разольется в 

равнинной части и узкой полосой – в горной. Его размеры: длина 35, 

максимальная ширина 8 километров, напор в верхнем бьефе плотины 45 

метров. 

       – По предварительным результатам изысканий, – заявил главный 

инженер Волго-Донской экспедиции Т. В. Лоскутов, – как по инженерно-

геологическим, так и экономическим условиям наиболее приемлемый 

вариант, на наш взгляд, – Иштугановокий. Опасных природных факторов 

(карста, трещиноватой пород и прочих), которые вызывали бы 

фильтрационные потери из водохранилища, в этой зоне нет. 

       Часть запроектированного объема изысканий выполнялась и нашим 

трестом «ЗапУрал-ТИСИЗ». Был создан специальный инженерно-

гидрогеологический отряд под руководством геолога А. И. Травкина. 

Полевые работы начаты в сентябре и успешно завершены в ноябре прошлого 

года. Условия были не из легких.Удаленность объекта изысканий от базы 

треста, большая разбросанность точек бурения скважин, преимущественно в 

горной местности, транспортировка оборудования и материалов по бездо-

рожью, а также рано начавшиеся снегопады и морозы чрезвычайно 

осложняли проведение работ. 

        Но коллектив отряда за короткий период пробурил 8 скважин, произвел 

5 опытных откачек и 7 фильтрационных наливов воды в скважины. Кроме 

того, выполнен электро-и-гаммакаротаж 1000 метров скважин, пробуренных 

как своим отрядом, так и другими организациями. 

         По-ударному, с полной отдачей сил трудилась буровая бригада мастера 

М. И. Акчева. Она не так давно вернулась с БАМа, где участвовала в изыс-

каниях под проектируемый город Зейск. Безупречно провели геофизические 

исследования старший геофизик Г. М. Титов и оператор В. Н. Егошин. Бес-

перебойно доставляли оборудование и материалы шофер Ф. Н. Исмагилов и 

тракторист Р. Г. Минигалеев. 

         Карстовую оценку будущего водохранилища и рекомендации по 

выбору наиболее приемлемого, безопасного створа плотины выдал главный 

специалист треста, кандидат геолого-минералогических наук В. И. Мартин. 

         Сейчас изыскатели заканчивают камеральную обработку полевых 

материалов. 

         Результатами работ изыскателей треста «ЗапУрал-ТИСИЗ» мы 

довольны. Выполнены они добросовестно, методически грамотно. Надеемся, 

что башкирские коллеги окажут нам такую же помощь и при дальнейших 

изысканиях для стадии технического проекта и рабочих чертежей, – сказал 

начальник Волго-Донской экспедиции В. В. Родионов. 

Н. Наумов, 

старший гидрогеолог Западно-Уральского 

 треста инженерно-строительных изысканий. 
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ИШТУГАН: ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ  

 
2. Мурзакаев, Ф. Иштуган: перекресток мнений [Текст] /                         

Ф. Мурзакаев // Советская Башкирия. – 1988. – 20 октября. – С.3. 

В последнее время во многих регионах мира, а также в некоторых 

высокоразвитых промышленных районах Европейской части СССР и Урала 

отмечается дефицит чистой воды. К районам с напряженным водным 

балансом относится и бассейн реки Белой. 75 процентов площади которого 

занимает Башкирия. Об этом свидетельствует сравнительные данные о 

водообеспеченности населения нашей республики и соседних областей. В 

Башкирии АССР на 1 кв. километров территории приходится только 0,26 

млн. кубометров воды, тогда как в Татарской АССР этот показатель 

равняется 3,6, а в  Куйбышевской области – 4,6 млн. кубометров. 

Природными особенностями Южного Урала обусловлен водный режим 

реки Белой, который характеризуется резко выраженным весенним 

половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной зимней 

меженью, т.е. маловодьем. 

  В период весеннего половодья в течение короткого времени (10-15 

дней) одной, а иногда двумя волнами проходит 70-80 процентов годового 

стока. Доля летне-осеннего паводка составляет 10-20, а на зимнюю межень 

приходится лишь 7-12 процентов годового расхода реки. Приведенные 

данные показывают, что в течение 10-11 месяцев имеется возможность 

использования в интересах человека только от 17 до 30 процентов годового 

расхода Белой. Преобладающая же часть годового расхода реки, приходя во 

время весеннего паводка, не может быть привлечена для использования в 

различных отраслях народного хозяйства. 

Напряженный водный баланс в среднем течении реки Белой 

обусловлен и рядом других причин. Территория Башкирии в пределах от д. 

Иштуганово до Уфы характеризуется богатой сырьевой базой, большой 

концентрацией развитой промышленности и высокой плотностью населения. 

В крупных промузлах – Мелеузовском, Салаватском, Стерлитамакском – 

сконцентрированы мощные предприятия нефтедобычи, нефтепереработки, 

нефтехимии, химии, машиностроения и других отраслей промышленности. 

Для жителей этих городов и множества других населенных пунктов Белая 

служит единственным источником хозяйственно –питьевого водоснабжения. 

Одновременно река интенсивно используется для промышленного и 

сельскохозяйственного водоснабжения, служит приемником большого 

количества сточных вод. 

В последнее время объемные  показатели общего водопотребления 

Салаватского, Ишимбайского и Стерлитамакского промузлов вплотную 

приблизились к минимальному расходу реки Белой – 95 процентов 

обеспеченности. В результате сегодня антропогенная нагрузка на реку 
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значительно превышает ее естественные возможности к самоочищению и 

самосохранению. Об этом свидетельствует обнаружение в воде таких 

вредных веществ, как фенолы, нефтепродукты и др. на значительном 

расстоянии вплоть до Уфы. Все это явилось результатом порочной практики 

размещения и развития различных отраслей промышленности без должного 

учета охраны окружающей среды. В таких условиях рациональное 

использование и защита водных ресурсов представляет крайне сложную 

проблему. Об этом свидетельствуют обеспокоенность общественности 

экологической обстановкой в республике и судьбой уникальных природных 

богатств, выступления печати. 

Сложность проблемы требует не одностороннего, а комплексного 

подхода для ее решения. 

 Какие же имеются пути коренного оздоровления санитарного 

состояния Белой? Одно из главных условий – более равномерное 

распределение годового стока реки в течение всего года. Для этого 

необходимо искусственное регулирование стока реки, т.е. создание 

водохранилища. Такая идея впервые была высказана в начале 60-х годов и 

включена в «Схему водоснабжения и канализации района городов 

Стерлитамак-Салават- Кумертау». 

Таким образом, вопрос улучшения водообеспечения крупного региона 

можно решить только путем создания водохранилища. Других путей, на наш 

взгляд, нет. 

 В связи с этим возникает еще один очень важный вопрос: возможно ли 

обеспечить хорошее качество воды в будущем Иштугановском 

водохранилище, не превратится ли оно в накопитель неочищенных стоков? 

Нам обоим в свое время пришлось принять непосредственное участие в 

проектно-изыскательных работах, составления ТЭО, разработке проекта его, 

рассмотрении и согласовании в различных инстанциях. Особо отметим, что 

на всех стадиях проработки вопроса о строительстве водохранилища 

главным определяющим был вопрос о возможности обеспечения 

надлежащего качества  воды. Потребовались длительные санитарно-

гигиенические исследования по выявлению и оценке всевозможных 

источников загрязнения и изучение качества воды Белой и ее притоков до 

Уфы. Эти исследования выполнялись сотрудниками Уфимского НИИ 

гигиены и профзаболеваний совместно с санитарно-эпидемиологическими 

станциями республики в 1968-1972 годах. 

Динамические наблюдения в меженные периоды года показали,что 

процессы самоочищения воды Белой после Белорецка практически 

полностью завершаются на расстоянии 80-100 километров. Поэтому в створе 

водохранилища  у Иштуганово на расстоянии 380 километров от Белорецка 

качество воды практически отвечает санитарным требованиям, в то же время 

в этом створе определялись фенолы и эфиры, извлекаемые веществами 

растительного происхождения. Таким образом, на основании исследований 

был получен ответ на главный вопрос – современное состояние качества 
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воды Белой в верхнем ее течении позволяет создать в районе Иштуганово 

водохранилище для круглогодичного регулирования ее стока. Детальный и 

тщательный анализ исходных и проектных данных, намеченные 

оздоровительные меры дают нам основание утверждать, что Башкирское 

водохранилище должно стать накопителем чистой воды. Раз это так, то оно 

будет иметь очень важное санитарно-гигиеническое значение. 

Мы, гигиенисты и санитарные врачи – специалисты в области охраны 

окружающей среды, возлагаем определенную надежду на Иштугановское 

водохранилище и в вопросе улучшения санитарного состояния Белой в 

среднем ее течении. Однако для кардинального оздоровления этого участка 

реки ввиду чрезмерно высокой концентрации водоемких промышленных 

предприятий, только 3-4 –кратное увеличение расхода реки, как 

предусмотрено проектом, явно недостаточно. Поэтому с момента 

возникновения идеи и на всех стадиях разработки вопроса о строительстве 

водохранилища гигиенистами, санитарно-эпидемиологической службой и 

другими организациями выдвигалось требование о необходимости 

одновременного осуществления комплекса водоохранных мероприятий по 

резкому сокращению водопотребления, водоотведения и всех видов 

загрязнения в верхнем и среднем течениях Белой и ее притоков - это нашло 

свое отражение в специальном постановлении Совета Министров БАССР от 

31 июля 1985 года.  

 Таким образом, успешное решение проблемы дефицита чистой воды и 

коренного оздоровления санитарного состояния Белой представляется 

возможным при одновременном осуществлении на практике 

ограничительных и водоохранных мероприятий и регулировании речного 

стока путем создания Иштугановского водохранилища. Нам думается, что 

отдельно взятые указанные мероприятия не приведут к желаемым 

результатам, нужен комплексный подход. 

Продолжающаяся дискуссия вокруг целесообразности создания 

Иштугановского водохранилища на Белой свидетельствует о 

заинтересованном, рачительном отношении многих жителей республики к 

природным ресурсам, к вопросам их рационального использования и 

надлежащей охраны. Это полностью соответствует  духу нашего времени. В 

период перестройки всего народного хозяйства страны и демократизации 

общественной жизни вопросы охраны окружающей среды чаще стали 

ставиться  со всей остротой и объективностью.  

Настала пора действовать – действовать сообща, направив энергию и 

знания на строительство Иштугановского водохранилища и одновременное 

осуществление водоохранных мероприятий по резкому уменьшению 

антропогенной нагрузки на реку Белую. 

 
 Ф.Мурзакаев, заслуженный деятель науки БАССР, доктор медицинских наук, 

профессор 

Г.Минин, главный государственный санитарный врач БАССР, кандидат 

медицинских наук  
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3. ОБРАЩЕНИЕ городского совета общества охраны природы [Текст] 

// Путь Октября. – 1989. – 11 марта. – С.1. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!  

 

По всей Башкирии проводятся общественные акции, направленные на 

улучшение и оздоровление экологической обстановки в республике, а также 

за прекращение строительства Иштугановского водохранилища. 

   18 марта в нашем городе в 16 часов в Доме культуры «Строитель» 

совет Всесоюзного общество охраны природы проводит конференцию 

«Иштугановское водохранилище. Экологические проблемы». 

   Мы обращаемся ко всем жителям города и района, к Вам, жители 

населенных пунктов, прилегающих к Иштугану.  

  Мы обращаемся ко всем специалистам, рабочим и служащим, имеющим 

отношение к экологическим проблемам. 

   Наше общество вступило в новую полосу обновления жизни, 

расширения демократии и гласности, передачи реальной власти Советам. 

Давайте сделаем так, чтобы эти лозунги не остались на бумаге. Пора от слов 

переходить к делу. Если это должно быть так, то решение о строительстве 

или прекращении строительства Иштугановского водохранилища, а также 

других экологически вредных производств должно быть принято нами, 

жителями своей республики. 

  Единственным и аргументированным решением в пользу строительства 

Иштугановского водохранилища является увеличение в 2,6 раза роста 

промышленного производства на юге  Башкирии. 

   Неужели нам мало того, что мы имеем сегодня! 

На конференции делегаты должны объективно и аргументировано 

разобраться в этом вопросе и высказать своё мнение. От того, какое мы 

примем решение, будет зависеть дальнейшая наша жизнь, а от того, как оно 

выполнится, - наша вера в перестройку. 

   Мы обращаемся ко всем первичным партийным, комсомольским и 

другим общественным организациям, к клудам, обществам: изберите и 

направьте на конференцию своих делегатов, выражающих искреннюю волю 

коллектива. 

   Заявки на участие и количество делегатов просим сообщить в 

городское общество ВООП по телефону 2-02-58. 

   Здоровье нашей земли, а значит на и наших детей в прямой 

зависимости от экологического здоровья. 

 

Совет городского общества охраны природы 
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ЭКОЛОГИЯ: ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ 
 

4. Кашапова, Р. Боль республики [Текст] /  Р. Кашапова                                

 // Химик. – 1989. – 24 марта. – С. 2. 

 

 «Белую очищать, а не разбавлять!» 

 «Разве умные люди так делают?» 

«Земля Иштугана стонет от этих строителей» 

 

Тема строительства Иштугановского водохранилища обсуждается в 

Мелеузе почти всеми. Сегодня  она, по-моему больше всего волнует, чем 

даже пресловутый дефицит товаров. По этой  теме в нашем городе  

состоялась конференция. Слова, вынесенные перед началом статьи, взяты из 

речи выступивших там людей. Думаю, вам уже по этим высказываниям стала 

ясна обстановка на конференции. 

Зал был напряжен с самого начала. Предложение  управляющего 

трестом «Башгидрострой» В.Гаржанова снять со стен плакаты: 

«Иштугановское водохранилище – авантюра! Нет диктату Минводхоза!», 

«Бюрократ, подумай о своих детях!» и другие вызвало бурю протеста. И 

решение председательствующего Ю. Молчанова оставить их, как не 

противоречащие ни Конституции, ни желанию собравшихся, встретили 

аплодисментами. 

Вообще, аплодисменты в зале – дружные, одобряющие, раздавались 

часто, нередко прямо во время выступления. 

Выходившие к микрофону люди говорили о разном, и выступления их 

опирались не столько на те  факты, которые они видели собственными 

глазами.  Говорили о растущей заболеваемости и  смертности в республике, 

об исчезающей бурзянской пчеле, об уничтожении прекрасных уголков, о 

гибели малых рек. 

«Мы строим беду», - сказал писатель Б.Павлов, и слова эти вновь 

вызвали аплодисменты. 

Ведь Иштугановское водохранилище не только нанесет огромный 

экологический вред, но и повлечет за собой строительство новых 

производственных объектов. «Почему всю гирлянду химических 

производств вешать на Белую, разве так делают умные люди?» - спрашивали 

со сцены. 

Проект Иштугановского водохранилища, в котором множество 

ошибок, на сегодняшний день уже поглотил 122 миллиона рублей. И это в 

пору, когда нищенствуют школы, больницы, остро не хватает жилья. 

Заметим, 122 миллиона народных денег. А народ-то против… 

Видя печальный пример Нугушского водохранилища, которое 

постепенно превращается в гнилую чашу, можно ожидать, что 

Иштугановское создаст еще большие проблемы. Приехавшие на 
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конференцию жители близ лежащих деревень говорили о том, что уже сейчас 

котлован не очищается так, как это требуется. 

Впрочем, на конференции присутствовали не только противники, но и 

защитники строительства, несмотря на многочисленные цифры, доводы, 

которые приводили в своих выступлениях В. Гаржанов, главный инженер 

треста И. ,Губкин, они не смогли переубедить большинство. Спрашивая 

после конференции впечатления людей, я поняла, что в некотором роде 

эффект получился обратный. 

Но создается ситуация, когда кот Васька слушает, да ест. Споры вокруг 

этой «стройки - супермиллионера» идут давно. При Гокомприроде СССР 

создана экспертная комиссия, предварительные выводы которой говорят за 

прекращение работ на Иштугане, достаточно ясна позиция общественности в 

этом вопросе. Но темпы строительства от этого ничуть не замедляются, а 

наоборот. Видимо, исполнители проекта действуют по старому 

бюрократическому закону : «Погибну, но инструкции не нарушу!» 

С того долгого молчаливого времени эта конференция была, по-моему, 

в нашем городе первым добровольным собранием, на котором люди шли не 

по  установленной разнорядке, а по велению сердца. И я впервые увидела, 

как люди рвутся к микрофону, как поднимается лес рук на вопрос: « Кто 

хочет выступить?» 

Единственное, что может спасти нас сейчас от неверных и губительных 

шагов, это сознательность масс. Сознательность  активная и настойчивая. 

Иштуган – это боль республики. И боль эта должна отозваться в каждом 

сердце. 

Вид на просторы Иштуганово со стороны Кугарчинского р-на, 1985 год 
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Плотины - незаживающая рана на земле иштугановцев, 1987  год 

 

5. Кучеров, Е. Ненужное море [Текст] /  Е. Кучеров  

// Сельская жизнь. – 1989. – 19 апреля. – С. 4. 

 

Любое крупное строительство, будь то электростанция, 

мелиоративная система, канал, промышленное предприятие, 

животноводческий комплекс, сегодня  начинается с всестороннего 

экологического обоснования объекта. Всегда ли соблюдается это 

правило? Посмотрим на примере Иштугановского водохранилища на 

реке Белой в Башкирии. 

Сперва несколько строк о масштабах строки. Стоимость проекта – 429 

миллионов рублей, из них уже освоено 118 (!) миллионов. Плотина 

поднимается на 65 метров, в верхнем бьефе водохранилище разольется  на 96 

километров и займет площадь в 96 кв. км. Десять тысяч га продуктивных 

земель будет затоплено. 

  С кем посоветовались, начиная огромную стройку? Скажем одно, 

мнением общественности республики не интересовались. До недавнего 

времени просто не было такого правила. А когда стройка началась, 

естественно, сразу возникло немало вопросов. Главный из них: зачем нужно 

еще одно «море», если в Башкирии уже сооружены два подобных – 

Павловское и Нугушское. И оба  находятся в плачевном состоянии – 

безрыбны, захламлены. Причина – невырубленный лес на дне водохранилищ, 
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загрязнение воды невывезенной из зон затопления плодородной почвы. 

Нугушская «сырая дыра» втягивает газовые шлейфы заводов Мелеуза, 

Салавата, Стерлитамака, угнетает окружающую природу. Нетрудно 

представить, что может случиться, если построят еще одно водохранилище. 

На первый взгляд возведение объекта продиктовано самыми 

благородными целями: с одной стороны, он где-то обеспечит водой 

многочисленные химические предприятия, с другой, – по мнению 

проектировщиков, водохранилище разбавит грязные стоки. Но концентрация  

их в реке Белой такая, что даже «очередное море», увы, не спасет положения. 

Выход один – внедрять малоотходные и безотходные производства, строить 

надежные очистные сооружения. 

Загрязнителей на реке Белой сегодня более чем достаточно. Не имеют 

надежных очистных сооружений животноводческие комплексы, Белорецкий 

металлургический завод, химические предприятия, сотни больших и малых 

производств в городах. По реке до сих пор идет губящий рыбу молевой сплав 

леса. Дно устлано топляком. Нетрудно представить, насколько ускорятся 

процессы гниения  древесины в водохранилище, растянувшемся на сотни 

километров, к тому же заилятся родники, погибнут нерестилища. Стоки, хоть 

и разбавленные, попадут не только в Белую, но и в Каму, а оттуда в Волгу и 

Каспий. 

Под воду уйдут плодородные земли, исчезнут пойменные луга, будут 

сведены липовые медоносные леса, уничтожены уникальные ландшафты. В 

зоне затопления окажутся исторические места, связанные с героическим 

эпосом башкирского народа. Здесь расположены  два государственных 

заповедника, Башкирский национальный парк, где сохраняются генофонд 

дикой бортневой пчелы, редкие исчезающие виды животных и растений. 

Водохранилище погубит пещеру Шульган-Таш с уникальными наскальными 

рисунками. 

В копеечку обойдется и переселение многих деревень из затопляемых 

зон. Не лучше ли потратить все эти миллионы на насущные цены людские 

нужды, проложить дороги в глубинку, возродить так называемые 

неперспективные села. 

В 1987  году была создана общественная экологическая комиссия 

нашего республиканского Совета Всероссийского общества охраны природы. 

Специалисты изучили проект  Иштугановского  водохранилища, обследовали 

район строительства, посетители ряд крупных предприятий в городах 

Белорецке, Мелеузе, Стерлитамаке, беседовали с жителями затопляемых 

деревень и пришли к выводу, что объект имеет серьезные экологические и 

экономические просчеты. Принцип разбавления грязных стоков чистой 

водой расточителен и неэффективен. Ведь многие вредные вещества – ртуть, 

соли тяжелых металлов, попадающих в реку, сразу оседают на дно. 

Проектировщики обещают компенсировать неминуемые убытки 

прибавкой урожаев на поливных землях, прилегающих к водохранилищу. Но 
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кому захочется употреблять в пищу продукты, отравленные тяжелыми 

металлами, содержащимися в поливной воде?  

К сожалению, выводы общественной экологической экспертизы 

правительством автономной республики, мелиораторами были объявлены 

некомпетентными. Тогда ученые обратились в Институт экологии Волжского 

бассейна Академии наук СССР. Проведенная в прошлом году еще одна 

экспертиза констатировала: в проекте отсутствует глубокий комплексный 

анализ последствий нарушений природных экосистем в районе после 

сооружения водохранилища. Экономически  проект нацелен на экстенсивное 

развитие производств. Институт рекомендовал остановить стройку  и 

провести дополнительное  исследование. 

Однако и эту экспертизу признали несостоятельной. Строительство 

продолжалось, но теперь уже ускоренными темпами. 

Тогда общественность Башкирии передала проект на экологическую 

экспертизу в Госкомприроду СССР. Здесь были подвергнуты критике 

расчеты водопотребления, отмечалось, что слабо проработаны вопросы 

влияния водохранилища на заповедный режим природного комплекса. 

Казалось бы, все ясно. Тем более, что протест против строительства 

очередного моря нарастал. Более 60 тысяч человек поставили свои подписи 

под требованием прекратить сооружение ненужного водоема, но 

проектировщики требуют новых экспертиз. А не пора ли прекратить 

затянувшиеся дебаты, когда уже все доказано? 

 

Подготовка к строительству водохранилища, дамба  
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Вид на недостроенную дамбу с горы Кызыл Таш, 2018 год 

 

  

6. Голов, В. Рукотворное горе [Текст] /  В. Голов  

// Комсомольская правда. – 1989. – 8 апреля. – С. 2. 

 

Проект строительства Башкирского водохранилища 

оказался  ошибочным 

Гудит на реке Белой  ударная комсомольская стройка. В четыре смены, 

в выходные и праздничные дни пять тысяч человек строят башкирское 

водохранилище. 

Возводится гигант стоимостью почти в полмиллиарда рублей. И не 

помеха этому- увы, до сих пор не помеха – ни растущая волна общественного 

протеста, ни голоса ученых, ни бесстрастные выводы авторитетных 

комиссий, свидетельствующие – неэкологично, неэффективно, неэкономично 

в конце концов рукотворное море… 

 Тысячи комсомольцев Уфы, Салавата, Стерлитамака, Мелеуза 

приняли участие в собраниях и митингах «Нет Иштуганоскому 

водохранилищу!», состоявшихся в марте. К 60 тысячам подписей жителей 

республики, выступающих против строительства водохранилища, 

Добавились еще тысячи. Здесь имена известных ученых, а также студентов, 

рабочих, крестьян из попадающих в зону затопления сел. 

На улицах Уфы, а также поселка Нугуш были организованы пикеты, 

где распространялись листовки с тревожным призывом: «Ждать больше 

нельзя». Не скрывали своего возмущения и негодования участники митинга, 

состоявшегося в зале Башкирского госуниверситета. В течение четырех часов 

специалисты, общественные деятели, говоря лишь языком цифр и фактов, 
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нарисовали картину несостоятельности проекта бащкирского 

водохранилища. Участники митинга приняли резолюцию, в которой 

подчеркнули ответственность должностных лиц, допустивших начало 

строительства водохранилища до утверждения проекта. 

Четвертый год водохранилище строится. И второй идет борьба за 

прекращение этого строительства. 

Еще летом 1987 года областная молодежка «Ленинец» опубликовала 

сомнение ведущих специалистов республики в целесообразности создания 

гиганта на реке Белой. Под воду, согласно проекту, уйдут девять тысяч 

гектаров долины. Исчезнут ценные породы промысловых рыб, в худшую 

сторону изменится микроклимат региона, что повлияет на флору и фауну 

национального парка «Башкирия». Под  вырубку пойдут ценнейшие липовые 

леса, где сегодня собирает мед  гордость Башкирии – дикая бурзянская 

пчела… 

 И самое  главное: водохранилище ведь для чего строится – чтобы 

обеспечить водой промышленность близлежащих городов, улучшить 

санитарное состояние реки. По расчетам же специалистов, промышленность 

и так вполне обеспечена водой, и резервы – в более экономном ее 

использовании. Водохранилище должно разбавлять в больших объемах воды 

вредные стояки, но разве количество загрязнений от этого уменьшится? 

По инициативе ученых республике год назад была создана 

общественная комиссия, которая пришла к заключению - проект ошибочен. 

Ученый совет Института экологии Волжского бассейна АН СССР 

подтвердил: проект несостоятелен. И, наконец, минувшей осенью в 

Госкомприроде СССР  была создана экспертная комиссия, работа которой 

близится к концу. 

Но работы, форсируемые Минводхозом, в разгаре. В республике, 

кажется, ждут: мол, если будет распоряжение Совета Министров СССР о 

закрытии стройки, который и давал разрешение на строительство, тогда и 

прекратим.  

И обком комсомола выжидает. Где-то его можно понять: сказать «гоп», 

отступать вроде как-то негоже… все-таки ударная, комсомольская. Но не 

честнее ли будет, не дожидаясь официальных решений, отменить статус, 

присвоенный, кстати, без широкого обсуждения в первичных организациях? 

И впредь сделать для себя законом - утверждать ударными комсомольскими 

лишь стройки, прошедшие экологическую экспертизу… 

  Есть в этой проблеме и другая сторона – это «экологические» 

заболевания жителей Стерлитамака и Салавата, смертность новорожденных, 

печально известные дети - «тиккеры», уродства,  ртуть, обнаруженная в 

крови младенцев и молоке кормящих матерей… достигло колоссальных 

размеров загрязнение воздуха, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ превышаются в десятки раз! И тревога за день завтрашний слышится 

сегодня в голосе тех, кто спрашивает: а туда ли мы тратим сотни миллионов 

народных денег? 
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Сортировочно-гравировочный завод построен в 1985 году,  

на нем  дробили природные камни и отправляли  гравий на стройку   

 

 

 
Панорама на строительство водохранилища со стороны р. Белой, 

 1986 год 
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Земляные насыпи вокруг водных карьеров д. Иштуганово, 2018 год 

 

 
 И как страшный идол, как чудовище, возвышался над деревней 

шагающий экскаватор «Шагай». Он стоял возле другой гряды гравия, 

которая тянулась холмами вдоль дороги на Сыртланово. Этого «Шагая», 

как шайтана, проклинали все. Сколько чернозема перемешал с песком и 

гравием, сколько котлованов накопал!.. 
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7. Гумеров, В. Пейзаж после битвы [Текст] /  В. Гумеров  

// Ленинец. – 1989. – 2 сентября. – С. 3. 

 

Прошло два с лишним года со времени принятия правительством 

страны решения о строительстве в 1988 -1995 годах башкирского 

водохранилища.  Документ был подписан Н.Рыжковым. 

Чего уж проще: Совмин СССР принял решение, Совмин СССР должен 

это решение отменить. Однако сегодня никто точно не знает, будет ли 

вообще отменено это решение, или строительство Иштугановского моря  

будет законсервировано либо на 3, либо на 5 лет, так сказать до лучших 

времен. И какое правительство будет это решать : СССР , РСФСР, а может, 

БАССР? 

Чего же успели натворить за это время бравые гидростроители? Близ 

села Иштуган безжизненными катерами раскинулись пять огромных 

гравийных карьеров. На правобережном участке плотины уложено 4340 тыс. 

кубометров  песчано-гравийной смеси. Рассекая тело плотины пополам, 

проходит траншея гидроизолирующей бетонированной стенки. Изуродованы 

сотни и сотни гектаров пойменных черноземов, в том числе и пашни. Вывоз 

гумуса для складирования за пределами ложа водохранилища оказался 

очередным мифом гидростроителей: черноземы перемешаны с глиной, 

растоптаны. 

Всего минводхозовцы затратили 130 миллионов, из них 41 миллионов – 

на земляные работы. Предотвращенный ущерб при прекращении 

строительства гидроузла, по оценке экспертизы, составит минимум 740 

миллионов. Безвозмездными потерями надо считать 60 миллионов рублей. 

Еще 30 миллионов потребуется на консервацию начатых работ и 

рекультивацию земель. 

Главный инженер Бобров выглядел нерадостным: 

-  В день поступают только две-три машины кирпича. Нас забыли, просто не 

признают. Приедешь за кирпичом, делают удивленные глаза и говорят: «Вас 

же закрыли, зачем вам кирпич?» много кирпича задолжал Салаватский 

кирпичный завод, в первое полугодие он недодал 453 тысячи штук. 

Стерлитамакский и Мелеузовский кирзаводы также нас не признают. 

Сборного железобетона недодано и трети. Поэтому строительство школы и 

жилья затянулось. Газовики из «Башспецстроя» совершенно перестали 

работать: газопровод доведен до поселка давно, но они не хотят 

газифицировать дома. Я сам живу в квартире без газа. А чего только мы 

газовикам не давали: трубы, трубоукладчик, сварщика, двух слесарей- 

бесполезно. А вы говорите, надо заканчивать строительство соцкультбыта. 
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Пусть Борис Павлов и Анатолий Данилов добывают кирпич и достраивают. 

Писать-то все мастера! 

Да, публицист Павлов, кандидат наук Данилов и десятки их 

единомышленников сделали свое дело – мобилизовали общественность 

Башкирии против Иштугана. Но стройку-то затеяли не они. Все 

гидростроители, особенно руководство, прекрасно знают, что проект без 

экологической экспертизы, что стройка браконьерская, но ведь не думали об 

этом совершенно, уповая на «авлсь», мол, широкие народные массы спьяну 

не заметят «планов громадье», а как опохмелятся – плотина уж и готова, да 

еще какая. 

Но, УВЫ! Возмутилась общественность. Не смолчала. И пошло-

поехало: митинги, статьи, сборы подписей, экспертиза. И 31 мая шагающий 

экскаватор вынул последний ковш земли. Заработки резко упали. За 

последние три месяца уволились 170 человек, в основном, люди семейные, 

очередники, живущие в общежитиях. Пять мехколонн треста «Гидрострой» 

стали искать заказы на стороне: на строительстве Мелеузовской обувной 

фабрики, на Тюльганском угольном разрезе, на еще одной «великой» стройке 

века «Химволокне». Резко ухудшилось снабжение продовольствием:  мяса в 

Юмагузино нет даже по талонам. Но ни дирекция Иштугановского 

водохранилища, ни управление «Гидростроя» совершенно не думают о 

покаянии. Директор водохранилища убежден, что не права экспертная 

комиссия Госкомприроды СССР. А ведь сегодня думать надо о другом: о 

том, как перепрофилировать имеющуюся промышленную базу «Гидростроя» 

для нужд сельского строительства. 

 По проекту института «Южгипроводхоз» на дне будущего моря 

оказались бы 13 населенных пунктов, а это около 500 домов, а еще объекты 

двух колхохов: «Сургуяз» Кугарчинского  и «Урал» Мелеузовского районов. 

Гидростроители были обязаны сами построить поселки для переселенцев и 

новые сельхозобъекты. На все это предусматривалось израсходовать порядка 

45 миллионов рублей. Однако гидростроителей судьба сносимых сел и 

хуторов мало интересовала, они не думали заниматься строительством жилья 

для переселенцев. 

В деревне Иштуган школа по сей день расположена в Доме культуры, а 

клуб – в бывшей мечети. Зимой в них холодно, летом опасно – вдруг 

подпорки обрушатся? Четверть века иштугановцам не разрешали вести 

строительство и заниматься капитальным ремонтом, поэтому строения 

обветшали настолько, что несколько лет назад обрушился  угол дома и 

придавил насмерть ребенка. В прошлом году опять случилась трагедия. Из-за 

взрывных работ гидростроителей треснуло основание печи в доме у 

Кужахметовых, высыпались  горящие угли,  и изба загорелась. Заживо 

сгорели трое детишек в возрасте от одного года до четырех лет. 



24 
 

 

Полуразрушенное здание сельского клуба в д. Иштуганово 

 

В деревне очень нервозная обстановка. Сельчане десятилетиями жили в 

неопределенности, более молодые, не выдержав и не дожидаясь переселения, 

уезжали. А те, кто постарше просто стали умирать. Крепкие мужчины, 

некоторые даже и на пенсию не успели выйти, а уже в могиле. Сказалась 

многолетняя стрессовая ситуация, в которой находятся иштугановцы. 

Скотину многие уже не держат, потому что кормить нечем, покосы 

раскурочены, пасбища разворочены, да и заработки в колхозе едва-едва. 

Иштугановцам предоставили по десять двухквартирных домов в 

Богородском, Антоновке и в селении Кизрай. В поселке Восточный строится 

для них 41 дом, силами треста «Мелеузхимстрой» и строительного 

кооператива. Однако поселок не очень радует переселяемых сельчан, так как 

он спроектирован впопыхах, малы или вовсе отсутствуют приусадебные 

участки. Где сажать картошку? Где найти покосы? Как держать скотину? 

Что теперь делать иштугановцам? Переселять всех в поселок 

Восточный? А как быть с отчими домами? Те хозяева, дома которых 

обветшали да предела, могут переселиться в поселок Восточный, но Иштуган 

надо сохранить. Именно иштугановцы должны участвовать в рекультивации 

своих земель, так как гидростроителям доверия мало. К примеру, они 
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должны были сами заниматься лесосводкой, но сочли нужным перепоручить 

это канительное дело кооперативу «Клен». Кооператоры «потрудились» так, 

что все, кто видел плоды их деятельности, дружно возненавидели 

кооперативное движение. В пойме реки Агидель лежат останки гигинтских 

осокорей, ветл, тополей и других лиственных деревьев. Кооператоры 

рассчитались и исчезли, а изнасилованная урема представляет кошмарное 

зрелище. 

Гидростроители готовы на все, чтобы аннулировать заключение 

Госкомприроды СССР. С Иштугановским водохранилищем не все ясно до 

конца. Пока минводхозовцы пробивают вариант консервации строительства. 

Тем не менее им и сейчас срочно нужно несколько десятков миллионов 

рублей, чтобы завершить строительство поселка Юмагузино, промзоны 

расплатиться жильем с колхозами «Урал» и «Сургуяз» и рекультивировать 

испорченные земли. А ведь «Гидрострою» эти деньги могут не дать. На 

следующий 1990 год пока только Минхимпром выделит 1 миллион. 

Остальные ведомства молчат. Но когда мелиораторы попросят у них 

средства, не ответят ли они, как и Салаватский кирзавод: «Какие деньги? Вас 

же закрыли!». Поэтому нужно всеми способами добиваться завершения 

строительства жилья, объектов соцкультбыта и промзоны. 

Только всем миром мы сможем отстоять нашу прекрасную Агидель от 

ведомственного засилья. Это наша доля перед Башкирией двадцать первого 

века. 
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Разрушенное хозяйство царило во многих домах, люди ждали 

переселения, 

 

 
Так выглядел жилой дом  д. Сыртланово во время строительства 

водохранилища. Капитальный ремонт, а тем более новая стройка в 

личных хозяйствах  были строго запрещены 

 

8. Байков, А. Дорога в никуда [Текст] /  А.Байков 

 // Путь Октября. – 1989. – 12 декабря. – С.2. 

 

В полутора километрах от деревни Зириково начинается дорога к 

несуществующей деревне Ново-Иштуганово. В ее полотно уложены 

тысячи тонн грунта, дорога «съела» десятки тысяч народных денег, а 

приводит она в никуда. Бессмысленная трата труда и средств. Точно так 

же раскрутившийся в начале 1985 года гигантский маховик 

строительства Иштугановского водохранилища поглотил миллионы 

рублей, не принеся пользы на копейку, разорив некогда благодатные 

края. Дорога в никуда. Вот олицетворение наших бездумных решений. 

 

Без преувеличения: судьба деревни Иштуганово, ее жителей, даже с 

точки зрения непритязательных запросов к жизни советского человека, 

трагична. Наша многочисленные беды - часто результат работы так 

называемого остаточного принципа. Его корни уходят в сталинские 

пятилетки, когда нещадно эксплуатировался энтузиазм первостроителей 
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новых городов, заводов: они возводили гиганты промышленности - гордость 

страны, а ютились в палатках и землянках. Зародился безотказный механизм 

остаточного принципа -  уродливого детища нелепого хозяйствования. 

Трудно сегодня найти стройку, где он не сработал бы. 

Не стало исключением и строительство Иштугановского 

водохранилища, которое по праву служит классическим примером недавнего 

победного утверждения этого принципа. Впрочем, почему же недавнего, если 

результаты его действия определяют жизнь деревень Иштуганово, 

Сыртланово, других. Жизнь унизительную своей бедностью, обделенностью, 

оскорбляющую достоинство человека. 

Вся долголетняя история ожидания строительства и считанные, но 

бурные годы строительства объектов Башкирского водохранилища оказали 

поражающее влияние на людей. С 1965 года, когда вышло решение 

правительства о строительстве водохранилища, сельчанам запретили всякое 

новое строительство в деревнях, предупредив, что компенсаций при 

дальнейшем сносе  за новые постройки не будет. Люди были вынуждены 

мириться многие годы с неустроенностью. Если кто-то чего-либо и строил, 

то без перспективы на дальнейшее пользование – все одно, на слом пойдет. 

Заваливаться начал сарай – ему не давали упасть совсем, в лучшем случае 

заменяли времянкой. Надо было баньку новую - да ладно, соседской пока 

попользуемся. Заборы, пришедшие в негодность, и те чаще колом подпирали. 

Жизнь стала упрощенной, пришло безразличие. В деревнях колхоза «Урал» с 

успехом можно снимать фильмы, действие которых происходит в 50-е годы. 

Именно тогда и были построены большинство домов, школы, которые на 

сегодняшний день находятся в аварийном состоянии и не закрыты лишь  

потому, что детям учиться больше негде, и почти вросшие   в землю фермы. 

Клубы располагаются в бывших мечетях (а они дореволюционной 

постройки). 

Чемоданное настроение. Оно знакомо всем, но попробуйте пожить с 

ним не день, не два, а четверть века. Что с вами станет? А за это время в 

деревнях колхоза «Урал» выросло целое поколение. Так все ли с ним в 

порядке? Едва ль… Сегодня можно слышать об иштугановцах нелестное, о 

них нередко говорят – «тяжелый народ». А каким же ему быть, если не раз 

кто-то «на верху» решал его судьбу, если даже сегодня его голос – глас 

вопиющего в пустыне. Поднявшийся было ажиотаж вокруг проблемы 

Башкирского водохранилища спал,  так и не дав сельчанам избавления от 

бед, пришедших на их землю 25 лет назад вместе с идеей стройки века в 

Башкирии. 

 Но вернемся к истории. Когда стало известно, что село в пойме 

Агидели попадает в зону затопления, власти изрекли - быть Ново-

Иштуганово. Ученые мужи, естественно без совета с народом, выбрали ему 

место. Надо сказать, место красивое - райский уголок, да и только. И  

перспектива у нового села намечалась замечательная: собирались заняться 

пчеловодством, были планы наладить индустрию отдыха. Казалось, 
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«прожекторы» вот-вот будут осуществлены и люди, наконец, покинут 

приходящую в запустение деревню, обретут долгожданный покой и 

перспективу на будущее. Ощущение близости скорых перемен подкрепляло 

завершавшееся строительство злополучной дороги. Но вновь «сверху» 

оказалось виднее: после облета на вертолете начатых и намечавшихся 

объектов строительства будущих переселенцев высочайший руководитель 

республики т. Шакиров в очередной раз «осчастливил» отеческой заботой – 

Ново-Иштуганово не быть, готовьтесь обживать отделение Восточное 

Арслановского совхоза. Так родился еще один рукотворный памятник 

командно-административной системы, безмолвный свидетель скандала 

вокруг Башкирского водохранилища – дорога в никуда. 

Решение о развитии отделения Восточное  вместо Ново-Иштуганово 

еще более усугубило положение сельчан. Для Ново-Иштуганово уже были 

готовы проекты, сметная документация, их же подготовка для Восточного 

отняла дополнительные полтора года. Строительство поселка переселенцев 

ведется темпами, крайне неудовлетворительными. Из запланированных 120 

домов заложены фундаменты только 82, из них всего лишь около 50 домов 

строятся. На сегодня сюда переехало только пять семей. И судя по всему в 

этом году новых новоселов не будет. Те же, кто   отважился на переезд, 

хлебнули лиха полной мерой. 

Свет и вода – это, увы, еще не все беды. Жить здесь будут не менее 150 

семей, а это по крайней мере 300 пар рабочих рук. Чем их занять завтра, если 

сегодня к плановым объектам производственного назначения строители еще 

не приступали? Не строятся и объекты соцкультбыта: детский сад, магазин, 

ФАП, клуб, школа. Нынче на сходы собираются жители Иштуганово, 

Сыртланово. Собираются регулярно. Последний состоялся 1 декабря. И 

каждый сход – это прорвавшийся нарыв людской боли. Выплеснувшись, она 

стихает, но потом все повторяется сначала. Потому что первопричина не 

устраняется. Похоже, эта же история обещает повториться и в Восточном – 

проблемы наслаиваются. Казалось бы, что страшного, пусть и здесь 

собираются сходы, пусть и здесь люди поговорят. Да только толку от этих 

разговоров, если их не хотят слышать те, от кого зависит решение проблем, 

если от схода к сходу у людей растет безверие к «верхам», а вместе с ним и 

отчаяние? Но на что могут решиться отчаявшиеся люди? Что сделать, чтобы 

пробить глухую стену безразличия? Неужели мы, чтобы перекреститься, 

должны ждать грома? Почему не стали для нас громом вопиющие факты 

гибели детей, которые впрямую связаны с событиями на иштугановской 

земле? В селах колхоза «Урал» не знают, что значит водить детей в детский 

сад. Потому что последних просто нет – не строили, их тоже нельзя было 

строить. Кто может – оставляет детей со стариками. Если же их нет, ничего 

не остается, как запирать детей дома одних. Беда в такие дома стучится чаще. 

В момент одного из рабочих взрывов на плотине развалилась печь – в 

закрытом доме угорели трое детей. Ребенок погиб под рухнувшим потолком, 
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а таких ветхих домов с потолками на подпорках немало. Во время пожара в 

закрытом доме сгорел другой. Детям было  от года до 6  лет. 

Так откуда же напасти  Иштугана? Аллах ли забыл этот уголок, под 

несчастливой ли звездой лежит эта земля? Ни то, ни другое. Беда Иштугана 

рукотворна. Обезображенная  земля, сегодня больше напоминающая лунные 

ландшафты, страдание испокон века живущих здесь людей – дело рук 

чиновников, души которых поразила космическая пустота равнодушия к 

людям, к природе, будущему. «Творцы» Иштугана обещали, что 

водохранилище решит вопросы обеспечения водой промышленного узла 

южного региона республики, все более остро встающие проблемы 

экологического благополучия Белой и даже вопросы дальнейшего развития 

сельского хозяйства через более широкое применение орошения. Едва ли бы 

лет …надцать назад возник шум вокруг Иштугана. Но времена изменились, к 

тому же мы, как и весь мир, изрядно «позеленели». Против проекта 

выступили ученые-экологи, общественность. Одновременно все 

расширяющемуся движению против осуществления проекта 

активизировалось и противостояние ведомств во главе с Минводхозом, 

руководства республики, которое одно время даже наложило запрет на 

публикации прессы о проблеме. Точку в этом споре,  всем казалось, 

поставила экспертная комиссия Госкомприроды СССР. После 

многомесячного рассмотрения вопроса она вынесла решение – проект 

ошибочен, экологически вреден. Совет Министров БАСССР  принимает 

решение о приостановке строительства. Вслед за этим последовал приказ 

Минводхоза СССР, в котором уже шла речь о мероприятиях по консервации 

промышленных объектов стройки. К сожалению, этим и исчерпывается 

список решений по Иштугану. Но всех ее проблем они не решили и не могли 

решить.  

Остается непонятным, почему, основываясь на заключении экспертной  

комиссии, Госкомприрода СССР не вышла с ходатайством в правительство 

страны или хотя бы РСФСР? Является ли это проявлением слабосилия 

комитета или ему восприпятствовали заявить свое мнение? Мы можем 

строить лишь предположения. 

Советы Министров РСФСР и СССР  на решение правительства 

Башкирии о приостановке строительства ответили молчанием. Оно длится 

больше полугода. Так, что оно обозначает – согласие или…? Получается, что 

решение экспертизы точка в скандальной истории вокруг водохранилища не 

поставлена. Хуже тог, конфликт обостряется. От имени  сходов граждан 

были отправлены ходатайства в многочисленные инстанции. Эти письма 

подписывались жителями всех деревень, к ним прикладывались фотографии, 

свидетельствующие о разрухе, но отмолчались: Советы Министров СССР, 

РСФСР, БАССР, Башкирский обком КПСС, Комитет Верховного Совета 

СССР по аграрным  вопросам и продовольствию, Минводхоз РСФСР. 

Удостоил формальной отпиской лишь комитет природы СССР. О чем 

говорят эти факты? 
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Для восстановления населенных пунктов лево- и правобережья Белой в 

зоне водохранилища, решения накопившихся социальных вопросов, 

осуществления мероприятий по консервации объектов стройки, говорят, 

требуются 104 миллиона рублей. С приостановкой строительства 

автоматически перекрылся источник финансирования. Стройка велась за счет 

средств долевого участия целого ряда Министерств, все они так или иначе 

были заинтересованы в сооружении водохранилища. Но это было вчера, а 

сегодня проблемы Иштугана им до «лампочки». Ни одна из попыток 

правительства республики получить хотя бы малую толику требуемых 

средств успеха не имела. И вряд ли будет  иметь. Сегодня нам необходимо 

добиться поддержки в Совете Министров СССР, РСФСР : бюджет их на 

будущий год сверстан, но они могут и обязаны найти хотя бы часть средств 

на первоочередные цели. Наиболее остро нуждаются в них жители 

правобережья Белой – Мелеузовского района. Так получилось, что на другом 

берегу деревни понесли меньший урон, а командиры стройки не без участия 

руководителей Кугарчинского района за два года строительства значительно 

больше потратились на социальные нужды здесь в населенных пунктах 

лучше с жильем, частично уже осуществлена газификация, да и в прежние 

годы здесь не столь рьяно выполняли приказы, запрещавшие строительство: 

в районе относительно благополучные школы, клубы, производственные 

объекты. На нашей же стороне сейчас нет средств даже на нормальное 

продолжение строительства поселка переселенцев в отделении Восточное, а 

на восстановление других деревень не отпущено ни копейки. 

Как никто мы любим искать виноватых. Есть такие, кто сегодня 

бросают упрек «зеленым», ученым-экологам, газетчикам: вы-де, мол, затеяли 

закрытию, аа добившись своего, о людях забыли. С больной головы на 

здоровую – иначе не скажешь.разве же в компетенции «позеленевшей»  

общественности решать проблемы финансирования за государственные  

мужей? Единственное, что она может, это добавить к модным нынче акциям 

еще одну – бросить клич: « Товарищи, скинемся по деревянному!». Как 

ведется на Руси – «с миру по нитке – голому рубашка». Но не слишком ли 

часто мы ошибаемся, приступая к очередным грандиозным проектам? Коль 

скоро за каждый из них платим так дорого, королю ничего не останется 

скоро воскликнуть: « А народ-то голый…». 

 

Приложение 

 

Из постановления схода граждан деревень Иштуганово, 

Сыртланово, хуторов Березовский, Серять и Акбута Иштугановского 

сельского Совета от 1 декабря 1989 года 

- Просит Совет Министров СССР одобрить решение Госкомприроды СССР 

об остановке строительства Иштугановского водохранилища и принять 

окончательное решение о  прекращении работ. 
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-Просит Совет Министров БАССР отменить решение Совмина БАССР о 

запрещении капитального строительства на территории Иштугановского 

сельского Совета Мелеузовского района БАССР. 

-Просить республиканский, районный и местные Советы, хозяйственные 

органы всемерно содействовать восстановлению нормальной жизни деревень 

Иштуганово, Сыртланово, хуторов Березовский, Серять и Акбута. Оказывать 

необходимую помощь в индивидуальном строительстве жилья. 

-Направить делегацию в Совет  Министров СССР к Н.Рыжкову в составе : 

Н.И.Кашникова, народного депутата СССР, Н.Ш.Вахитова, председателя 

исполкома Мелеузовского  районного Совета, С.Г.Байрамгулова, 

председателя исполкома Иштугановского сельского Совета. 

-Требовать от Совета Министров БАССР и башкирского обкома КПСС 

изложения в республиканской печати позиции по отношению к 

строительству Иштугановского водохранилища до 1 января 1990 года. 

-Ответственность за выполнение плана противопаводковых мероприятий и 

пропуск паводковых вод возложить на директора Башводохранилища 

И.М.Губкина и управляющего трестом Башгидростроя В.Н.Гаржанова 
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Полуразрушенное  помещение фермы МТФ  № 2 держалось на подпорках, 

на них держались и многие другие объекты, даже школа…, в которой 

продолжали учить детей 

 

Из выступления на сходе колхозника Р.Мусыргалина:  

 

- Обещаниями, что вот-вот дела поправятся, мы сыты по горло. Все по-

прежнему к лучшему не движемся. К покинутым нынче добавилось десять 

домов Иштуганово - люди уехали зимовать к родным, свое жилье не 

пригодно для жизни, зиму не пережить. У многих в домах потолки на 

подпорках. Я мужик, руки к любой работе привычны, но и у меня дом 

гнилой. Разве без помощи материалами его восстановить? Электрические 

линии Иштуганово – на столбах, поставленных в 1953 году, когда колхоз 

организовывался. Что ни ветер посильнее. Без света сидим.  Сколько можно 

играть людьми? Кому верить? Отец мой погиб под Сталинградом. За что он 

воевал, разве за такую жизнь? 

 

Из выступления на сходе колхозника М.Шаяхметова: 

 

- Я бы не переехал, но жить семье где-то надо. Знал, что дома не совсем 

готовы, поэтому отпуск взял. Почти месяц вкалываю, а конца работы не 

видно. И не просто подкрашиваю, помазываю, а выполняю работу  за 

строителей- переделываю то, что они кое-как сделали. Обидно – ключи дали, 

а жить в доме нельзя. Месяц сидим без света, нет газа,  воду возим флягами 

из других деревень. В колодцах она не пригодна для питья. 

 

Из выступления на сходе колхозницы Д. Кунакбаевой: 

 

- До каких пор надо испытывать наше терпение? Пока народ еще надеется на 

лучшее, но чаша терпения переполняется. Если с нами будут обращаться как 

со стадом и дальше, мы не останемся в долгу. 

 

Среди выступающих и активно выражающих не только свое мнение, но 

и мнение   всех колхозников  и жителей Иштугановского сельсовета  

называют следующие имена: 

 

- Рогов Яков Федоровия, ветврач, 

- Байрамгулов Сынтимер Габдельменович, главный инженер, 

- Мусыргалин Рашит Фасхутдинович, зав. животноводческой фермой 

- Шаяхметов Нургалей Галиахметович, экономист колхоза  
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Хотим жить на земле предков !!! 

 

9. Павлов, Б. П. Иштуган [Текст] Борис Павлов // Павлов Б. П. 

Покушение на заветное : очерки, рассказы, эссе. – Уфа : 

Башкнигоиздат, 1992. – С. 69-70. 

Так называлось письмо комитета по возрождению деревень. Оно было 

опубликовано в газете «Истоки». 

 

В связи со строительством Иштугановского водохранилища и после 

его остановки создались невыносимые условия жизни жителей деревень 

Иштуганово, Сыртланово, хуторов Акбута, Сирять, Березовский 

Мелеузовского района. 

В ходе строительства водохранилища 50 семей покинули свои родные 

места и 60 семей переберутся в поселок переселенцев Восточный. 

Жители 230 дворов этих населенных пунктов хотят жить на земле 

своих предков, возродить свои села, жить и трудиться в нормальных 

условиях. 

Многократные обращения в министерства и правительства СССР, 

РСФСР, БССР оказались без должного внимания, незначительные 

выделенные средства использовались не по прямому назначению. В 

результате осложнились и морально-психологическая обстановка. У нас не 

ведется  строительство с 1965 года  в индивидуальном и общественном 

секторе.Нет нормальных условий жить и трудиться механизаторам и 

животноводам. 

В последние годы из-за ветхости жилых строений участились случаи 

их разрушения, которые привели даже к смертельным исходам, погибели 

детей. 

В сложнейшем положении оказались деревни во время наводнения в 

1990 году. Тело плотины способствовало этому. Стихия не щадила ничего: 

ни пашни, ни дома, ни производственные помещения. 

Жители требуют решить вопрос возрождения населенных пунктов на 

уровне правительства Башкирии и РСФСР, принять специальное решение на 

сессиях Верховных Советов БССР и РСФСР. 

Нарушен и экологический баланс в регионе строительства 

водохранилища: максимально сужено русло реки Агидель, река обмелела 

выше  тела плотины ( потому что полностью не убраны скальные породы 

от временных мостов), не дает нормальному разливу реки во время 

половодья дорога-дамба по левому берегу. 

Интенсивно разрушается правый берег, где расположены деревни 

Сыртланово и Иштуганово.  В деревне Сыртланово река приблизилась до 5 
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метров к жилым домам. Все перечисленное способствовало страшному 

наводнению весной 1990 года. 

Мы требуем: немедленно начать  расширение русла реки Белой, для 

чего все тело плотины; полностью убрать со дна реки остатки 

(большегабаритные скальные породы) временных мостов, которые  

способствуют образованию ледяных заторов; убрать дамбу, построенную 

на левом берегу, тем самым это даст возможность разливу реки в южную 

строну; укрепить берег реки в районе д. Сыртланово. 

 Требуем качественной рекультивации испорченных  земель. 

Необходимо построить асфальтную дорогу от Сарышевского поворота до 

деревни Сыртланово – протяженностью 20 км. 

  Нужно выделить денежные и материальные средства для 

строительства производственных помещений, объектов соцкультбыта, 

индивидуального хозяйства в сумме не менее 15-16 млн.руб., чтобы 

построить центральный склад для запасных  частей, два коровника на 100 

голов, два телятника на 130 голов с родильным отделением на 25 голов, две 

конюшни на 40 лошадей, машинно-тракторную мастерскую, два 

автогаража на 15 мест, клуб на 150 мест, библиотеку, дом быта, 

отделение связи, медпункт, контору на 5 рабочих мест, среднюю школу на 

108 учащихся, два детских сада по 30 мест, два магазина на 2 рабочих 

места, две столовые по 25 посадочных мест, восстановить на 230 домов 

индивидуального подворья. 

Кто поможет нам приобрести автокран, лесовозы «Урал», бульдозер 

Т-130, лесопогрузчик ТДТ -55, экскаватор на базе ЮМЗ? А также шифер, 

кирпич, цемент, сосновый лес, другие строительные материалы? 

Много пишется в прессе, говорится по радио и телевидению о 

проблемах Иштугана, но конкретные решения пока правительством   

Башкирии по Иштугану не приняты. 

 Надеемся, что сессии Верховного Совета Башкирской ССР И РСФСР 

примут конкретные решения по восстановлению деревень Иштуганово, 

Сыртланово и хуторов Акбута, Сирять,Березовский Мелеузовского района. 

 

Урал Мухаметшин 

Председатель комитета по возрождению 

деревень Иштуганово, Сыртланово. 

Сынбулат Байрамгулов, 

Секретарь комитета. 
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Урал Мухаметшин активно выступал 

против строительства водохранилища 

 

 

10. Мухаметшин, У. Г.   О патриотах своей малой Родины [Рукопись] : 

воспоминание / У. Г. Мухаметшин; записала А. З. Умергалина. – 

Иштуганово, 2018. – 2 с. 

В то время я работал помощником бригадира – учетчиком,  параллельно 

возглавлял комсомольскую организацию колхоза «Урал» (1981-1989 гг.), а 

после с 1989 года работал секретарем парткома и был в рядах тех, кто 

выступал против строительства. Вы не представляете, в каком напряжении 

мы жили на протяжении больше 10 лет. Мощное давление со стороны 

правительства - нам заявляли, что все решено, ничего изменить невозможно, 

механизм запущен, комсомольская  всесоюзная стройка нужна для 

обеспечения запаса чистой воды и других целей на благо всей республики. 

Геологи проводили свои исследования, составляли чертежи и планы 

местности, а мы ничего не могли сделать. Больше 25 лет в деревне, 

обреченной на затопление, нельзя было заниматься строительством. Наши 

родители захоронены на кладбищах близлежайших деревень, хоронить на 

местном кладбище также запрещалось. 

На многочисленных собраниях населению показывали проекты новой 

деревни Ново - Иштуганово, которая должна была быть неподалеку от п. 

Нугуш. Туда уже прокладывали дорогу.  Ее потом прозвали «дорога в 
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никуда». Там внутри леса обещали создать пчелокомплекс и обеспечить 

работой людей, т.к. земли для обработки почти не было. Этот вариант очень 

быстро исчерпал себя, тогда стали делать ставку для переселенцев на д. 

Восточный. У нас в деревне  условия для полноценной нормальной жизни 

становились все хуже и хуже. Бесперебойная стройка: днем и ночью работала 

техника, деревня была «окружена» в прямом и переносном смысле этого 

слова со всех сторон. Многие семьи, не выдержав таких условий, уезжали из 

своих домов. Начался большой отток  рабочих кадров, специалистов. Хочу 

добавить, что при отъезде из деревни они должны были разобрать свой 

старый дом. Это было обязательное условие, чтобы семье могли выделить 

другое жилье. Вот по улице Молодежной почти не осталось домов: все 

уехали.  

Когда пошли разговоры о том, что строительство подвергнуто 

дополнительной экспертизе, что возможно эта стройка не должна 

воплотиться в реальность, что возможно все остановить, тогда никто не 

остался в стороне. Мы узнали, что есть экологическое направление 

«зеленых», которые высказывались  против строительства и у которых росла 

поддержка со стороны ученых, писателей, общественности. Многие из них 

приезжали к нам на собрания, активно выступали.  Их в деревне принимали 

как самых родных людей. Помню Молчанова Юрия Ивановича, Бориса 

Павлова, Ишмуратова Халляфа Халфетдиновича. 

Не могу не назвать своих земляков, настоящих патриотов, которые 

заслуживают внимания и слова благодарности:  Альмухаметов Рафис 

Ганеевич и Байрамгулов Сынбулат Габдельменович.  

Альмухаметов Р. Г.- директор школы и главный идеолог, 

выступающий против строительства и сумевший сплотить вокруг себя 

местное население. Занимая такую должность, он не мог открыто говорить и 

действовать, но всегда подсказывал правильное направление для дальнейших 

действий. Он был человеком грамотным, целеустремленным, настоящим 

патриотом своей малой  Родины. Его поддерживал  и весь педагогический 

коллектив, Кузбеков С. Г., Арсланбаева Г. А.,  Хамзина Р. Х., Кунакбаева Д. 

Т.,  именно они выражали  мнение народа в  статьях, опубликованных в 

республиканских периодических изданиях.  

Байрамгулов С.Г.- секретарь парткома с 1980 г. до 1989 г., после - 

председатель Иштугановского сельского совета. Он встречал и провожал 

различные делегации, общался с   общественными деятелями, экологами, 

журналистами, показывал на месте все проблемы деревень. Как председатель 

сельсовета он отвечал за многие вопросы жизнедеятельности населения, а 

сколько проблем было в то время… 



37 
 

  А время действительно было напряженное. Мы не могли сидеть на 

месте, и приходилось много  обращаться во все инстанции разного уровня, 

вплоть до депутатов Верховного Совета СССР. И Альмухаметов Р. Г., и 

Байрамгулов С. Г. оббивали пороги, встречались с депутатами, писали 

официальные письма и привлекали к своей проблеме СМИ, чтобы как можно 

больше людей вникли в нашу проблему.  

Разговоры усиливались, обстановка накалялась, все ждали 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ Государственной экологической экспертизы Госкомприроды 

СССР. Это противостояние длилось с 1987 г. по 1990 г. 

        Решение было принято - стройка остановлена. Наша местность была 

неузнаваема. Солдаты, вернувшиеся со службы, не узнавали свои родные 

места. Все выглядело так, как будто произошло землетрясение. Нам ничего 

не оставалось, как собраться с новыми силами, засучить рукава и взяться за 

восстановление своих деревень. Тогда и был создан комитет по 

восстановлению наших деревень.  Многое предстояло сделать… 

 

 

 
 

Альмухаметов Р. Г.                                    Байрамгулов С. Г.                              
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Текст официального выступления на районной комсомольской конференции 

от имени комсомольцев колхоза «Урал» 

 

Товарищи! Нет ничего страшнее, чем потерять родную землю. 

Потерять малую родину равносильно потере Родины. Это мы испытали на 

себе. Наше население по вине бездушных бюрократов застойного времени 

чуть не потеряло обжитые родные места. Те места, где мы росли, где прошла 

юность наших отцов и дедов, где мы издавна любовались природой, настигла 

беда. После того, как здесь побывали варвары 20-века, на этом прекрасном 

уголке природы остались одни песчаные горы и огромные карьеры. На эту 

беду мы были обречены еще 20-25 лет тому назад. С тех пор было запрещено 

капитальное строительство на территории нашего хозяйства. И поэтому 

население этих деревень тоже не вело индивидуальное строительство – и вот 

результат: многие дома и производственные помещения находятся в 

аварийном состоянии. В результате взрывов, проводимых строителями, в д. 

Сыртланово обвалился потолок дома и задавил ребенка в возрасте до 1 года. 

В деревне Иштуганово погибло трое детей до 6-ти лет в результате 

аварийного состояния печи и дома, а родители - комсомольцы! И кто сегодня 

даст гарантию, что это последний случай? 

После остановки строительства водохранилища, молодежь и 

комсомольцы деревень Иштуганово, Сыртланово вышли с инициативой: 

восстановить свои заброшенные деревни своими силами. И обратились за 

помощью о выделении леса и стройматериалов в горком  и обком ВЛКСМ. 

В выделении леса для молодежи огромную поддержку и помощь оказали 2-й 

секретарь горкома ВЛКСМ Саитбатталов Расим Касимович и секретарь 

обкома Ишмуратов Халляф Халфетдинович. Для вывоза леса с обкома 

ВЛКСМ выделили два вездехода ЗИЛ-131. 

Товарищи, хочется сказать, что в тяжелое время для населения этих 

деревень и для судьбы реки Агидель, горком ВЛКСМ не остался в стороне, 

как многие другие общественные организации. Председатель общества 
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охраны природы Молчанов Юрий Иванович и 2-й секретарь горкома ВЛКСМ 

Расим Саитбатталов организовали конференцию против строительства 

Иштугановского водохранилища. Несмотря на препятствия многих 

ответственных работников района, они довели дело до конца. Спасибо вам за 

это от комсомольцев колхоза «Урал». 

Строительство водохранилища остановлено. Сегодня деревням 

Иштуганово, Сыртланово грозит другая беда – оказаться 

неперспективными!!! 

Потому что газофикация  этих деревень не запланирована, не ведётся и 

не предусматривается строительство производственных помещений и 

объектов соцкультбыта. Все предусмотрено только в деревне Восточной, где 

тоже строительство ведется неудовлетворительно, и пока не сдан ни один 

дом. 

В этом году последние жители покинули свои обжитые места из 

хуторов Акбута и Кашаля. На грани исчезновения деревни Сирять и 

Березовка. Остались только несколько домов. До недавних времен в этих 

местах производились нужные для района сельхозпродукция. А сейчас там 

некому работать. Товарищи, давайте не будем повторять ошибки прошлых 

лет. 

 Из опыта вы знаете: там, где нет строительства, нет будущего.Значит 

эти деревни вымирают. Молодежь и комсомольцы - все озабочены судьбой 

своих деревень. На отчетных комсомольских собраниях они изъявили 

желание возродить свои деревни и решили с просьбой обратиться в 

районную  комсомольскую внести в решение такой пункт: 

1. Просим обком ВЛКСМ взять под шефство комсомольскую 

организацию колхоза «Урал», так как хозяйство сильно пострадало по 

причине строительства водохранилища. 

Просьба  делегатов комсомольской конференции поддержать и 

утвердить наше предложение.  
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Текст официального выступление на районной комсомольской 

конференции от имени комсомольцев колхоза «Урал».  

Выступающий - Камалетдинов Самат Назметдинович 
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11.Павлов, Б. П. Иштуган [Текст] Борис Павлов  //  Павлов Б. П. 

Покушение на заветное : очерки, рассказы, эссе. – Уфа : 

Башкнигоиздат, 1992. – С. 13-87. 

В апреле 1991 года неожиданно получаю письмо из Иштуганово. 

Обратный адрес написан так: «Мелеузовский район, Иштугановская средняя 

школа». Открываю. Детский почерк.  

«Уважаемый Борис Николаевич. Пишут вам учащиеся и учителя 

Иштугановский школы. Хотим сегодня вам сказать большое спасибо за то, 

что сегодня деревни Иштуганово и Сыртланово живут. 

Живем и мы на земле предков. 

Сообщаем вам радостные новости: строится новая школа, через год 

собираемся праздновать  новоселье. Вы приедете разделить нашу радость? 

В каждом доме вы будете желанным гостем. Мы всегда будем 

помнить, что бы благодаря Вам мы можем жить на своем земле. 

Возвращаются и те, кто раньше уехал. Приезжайте к нам летом, когда у 

нас поспевает земляника. Ждем вас. 

С уважением, учащиеся Иштугановской школы.  
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Школьный двор, праздничная линейка. 

           Здания школы   не в лучшем состоянии 
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Приятное письмо, до слез приятное. Я прочитал его своим друзьям. 

Рассказал о нем на учредительной конференции движения за суверенитет 

республики. Строки из письма о том, что в деревне Сыртланово построено 

два дома, вызвали оживление в зале и аплодисменты… 

Ребятам я написал такой ответ: 

 

«Дорогие мои Иштугановцы! Спасибо Вам за теплое письмо, добрые 

слова.  

Я и мои друзья ученые, общественники, эксперты очень рады, что 

деревни Иштуганово и Сыртланово живут. Нет большего счастья, чем 

жить на земле отцов, на земле своих предков. 

Но жизнь сложная. Вокруг нас немало плохих людей, которые больше 

думают о себе, чем о родной земле. Поэтому за землю отцов, за землю своих 

предков приходится бороться, чтобы она оставалась такой, какой была- с 

ее полями, речками, лесами, горами, чтобы землянику не давили колеса 

тяжелых строительных автомашин, чтобы поля, луга не разрывали 

бульдозеры и экскаваторы, тем более шагающие! 

Но отстоять свою родную землю не так-то просто. Бюрократы, 

бездушные люди ничего не хотят признавать, не слушают людей, не думают 

о природе. Поэтому, чтобы победить нечестных людей, которых, видимо, 

плохо воспитывали в семье, плохо учили в школе, в вузах, надо много 

трудиться, нам надо много знать, надо много заниматься 

самовоспитанием. 

То, что, как Вы пишите, «сегодня деревни Иштуганово и Сыртланово 

живут»- большая радость для всех нас, особенно тех, кто много 

потрудился, чтобы доказать, что здесь, на Вашей земле, нельзя строить 

водохранилища- ученые, инженеры, специалисты, общественники- честные, 

грамотные и принципиальные люди. Они несколько лет вели кропотливую 

работу, изучали проект, документацию, ездили в экспедиции – и смогли 

победить. Спасибо им всем. 

Быть честным, грамотным, принципиальным… именно таким, на мой 

взгляд, и должен быть современный человек. Именно о таких людях я и пишу 

в своих произведениях - в рассказах, очерках, документальных 

повествованиях. Потому что только такие люди спасут родную землю, 

защитят природу. Я убедился, что честные, грамотные, принципиальные, 

как бы ни было в жизни трудно, всегда побеждают. Но для этого, хочу еще 

раз подчеркнуть особо, нужно быть очень грамотным, много трудиться 

над собой, стремиться узнать как можно больше, изучать новое. Только 
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так можно стать высокообразованным  работником, которого ждет земля 

отцов, земля предков, на кого надеется наша гибнущая природа.  

Я рад, что у Вас строятся новые дома, что в деревне Иштуганово 

возводится новая школа, что возвращаются на родину жители Ваших 

деревень. Что жива река Агидель, что вновь поднимаются травы, что 

краснеет душистая земляника. 

Спасибо Вам за приглашение, мои дорогие иштугановцы! Привет от 

моих друзей из республиканского общества охраны природы, которые 

помогли Вам отстоять Вашу землю…» 
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Гора Кызыл Таш, осень 2018 год. 

Расположена при въезде в д. Иштуганово.  

Эта гора - настоящий свидетель   многих исторических событий… 
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Вид на д. Сыртланово  

 

 
Вид на д. Иштуганово, вдали - д. Сыртланово, а после виднеется 

плотина Юмагузинского водохранилища. Его строительство  началось в 

конце 1998 года. В 2007 году строительство было полностью закончено.   
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А это и есть те самые отголоски прошлого – это искусственные водные 

карьеры, на месте которых должно было быть водохранилище. Они 

расположены вокруг д. Иштуганово (7 карьеров ) и по дороге в  

д. Сыртланово (2 карьера). Природа заботливо их украсила 

растительностью, и теперь здесь располагаются туристы и рыбаки 
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На карте со спутника видны водные карьеры вокруг деревень Иштуганово 

и Сыртланово, тех деревень,  которые 30 лет назад отстояли  

свое право на существование.  
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В данном дайджесте использовались статьи и публикации из 

следующих периодических изданий: 

 

- «Комсомольская правда» 

- «Ленинец» 

- «Путь Октября» 

 - «Сельская жизнь» 

- «Советская Башкирия» 

- «Химик»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


